


2 

 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ......................................... 3 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .............................................. 5 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося .................................................. 5 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ....................... 6 

5. Перечень учебной литературы .................................................................................................. 8 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся ... 9 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины......................................................................................... 9 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .................................................................................. 13 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине .................................................................................................................. 13 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине .................................................................................................................................. 14 
Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Статистика» ............................ 29 

 



3 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В курсе изложены основные методы и приемы сбора, обработки и анализа статисти-

ческих данных с целью их обобщения и выявления статистических закономерностей.  Учеб-

ный курс содержит совокупность базовых методов и подходов, предназначенных для прове-

дения исследований в области экономики и междисциплинарных проблем на базе современ-

ной методологии и инструментария. Курс нацелен на подготовку полноценных специали-

стов, владеющих современными статистическими методами, включая освоение теоретиче-

ской базы и навыками прикладных расчетов.  Цель данного курса – сформировать у студента 

культуру проведения исследования при работе с реальной экономической информацией с 

использованием современных методов и приемов статистики.  

Основная задача дисциплины: в результате изучения курса студенты должны овладеть 

основными принципами и методами обработки статистических данных, использовать стан-

дартные статистические программы для обработки данных на ЭВМ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

основы экономиче-

ских явлений и про-

цессов 

интерпретировать 

и анализировать 

экономические яв-

ления и процессы в 

соответствии с ба-

зовыми экономиче-

скими категориями 

методами анализа 

экономических про-

цессов и явлений в 

различных сферах дея-

тельности 

основные экономиче-

ские проблемы и мето-

дологические подходы 

к их описанию 

применять основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти  

решать экономиче-

ские задачи в различ-

ных сферах деятельно-

сти 
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ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

ключевые принципы 

работы с ПК, методы 

сбора и обработки пер-

вичной и вторичной 

информации из раз-

личных источников, в 

том числе сети Интер-

нет 

применять на 

практике ключевые 

методы сбора и об-

работки первичной 

и вторичной ин-

формации из раз-

личных источников, 

в том числе сети 

Интернет; работать 

с компьютером как 

средством управле-

ния информацией  

практическими навы-

ками сбора, обработки 

и анализа данных в 

профессиональной об-

ласти, навыками ис-

пользования компью-

терной техники для 

обработки информа-

ции с использованием 

оптимального способа, 

требующегося при ре-

шении конкретной за-

дачи, практическими 

навыками работы с 

информацией, сопос-

тавляя данные, полу-

ченные из различных 

источников 

методы обработки 

информации с исполь-

зованием современных 

информационных тех-

нологий; инновацион-

ные программные про-

дукты анализа и обра-

ботки аналитической 

информации 

проектировать и 

разрабатывать про-

граммное обеспече-

ние для решения 

практических задач; 

выбирать рацио-

нальные информа-

ционные техноло-

гии и решения раз-

личных задач 

навыками использо-

вания современных 

технических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных за-

дач; работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией, в том числе в 

глобальных компью-

терных сетях 
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ОПК-3 Способность 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

использовать со-

временные методы 

экономического 

анализа, использо-

вать различные ис-

точники информа-

ции для проведения 

экономических рас-

чётов 

навыками использо-

вания инструменталь-

ных средств для обра-

ботки экономических 

данных 

ПК-2 Способность на 

основе типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать эко-

номические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

методику используе-

мые при расчете ос-

новных экономических 

и социально-

экономических показа-

телей. 

осуществлять сбор 

и обработку инфор-

мации, необходи-

мой для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей 

методами расчета 

основных показателей 

    

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Статистика» является обязательной, преподается во 2 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Статистика»: Математический анализ, Линейная алгебра. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Статистика»: Эконометрия, Прикладная эконометрика, Эконометрический анализ панель-

ных данных, Эмпирический анализ отраслевых рынков, производственная практика (научно-

исследовательская деятельность), производственная практика (преддипломная практика). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен  

 

Трудоемкость дисциплины по видам учебной работы представлена в таблице. 

Вид учебной работы 2 семестр 

 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

         в том числе в интерактивной форме 18 
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консультации в период занятий 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

 Содержание раздела 

1. Основные понятия. 

Краткая историческая справка. Предмет статистики. Экономические величины и 

статистические показатели. Вероятностная природа экономических величин. Проблемы 

измерений. Специфика экономических измерений. Адекватность экономических изме-

рений. Типы величин, связи между ними. Статистические совокупности и группировки. 

2. Описательная статистика. 

Распределение частот количественного признака. Гистограмма и кумулята. Функции 

распределения вероятностей и плотности распределения вероятности. Типы распределе-

ний. Средние величины. Средние степенные: квадратические, арифметические, геомет-

рические, гармонические. Мажорантность средних степенных. Средние хронологиче-

ские. Средние относительные величины. Мода, медиана, квантили. Моменты. Диспер-

сия, показатель асимметрии, эксцесс, куртозис. 

3. Индексный анализ 

Понятие индексов. Индексы переменного и постоянного состава. Аксиомы: обрати-

мость, транзитивность, мультипликативность. Агрегатные индексы. Индексы Лайсперса 

и Пааше. Индексы в непрерывном времени. Связь с дискретными индексами. Индексы 

Девизиа. Анализ структурных сдвигов 

4. Введение в анализ связей. 

Совместные распределения количественных признаков. Условные распределения. 

Независимость признаков. Критерий Пирсона. Таблица сопряженности. Регрессионный 

и корреляционный анализ. Метод наименьших квадратов. Коэффициент корреляции. 

Значимость факторов и уравнения регрессии в целом. Интервальный прогноз. Дисперси-

онный анализ: однофакторный, многофакторный без повторений. Анализ временных ря-

дов. Тренд, сглаживание, сезонность, циклы. Стационарные ряды. Динамические регрес-

сии. Ложная регрессия. Коинтеграция. 

5. Система экономических величин. 

Субъекты экономики и каналы движения материальных и финансовых ресурсов. Пасси-

вы и активы. Таблица ресурсов. Собственный капитал. Национальное богатство. Мате-

риально-финансовый баланс. Доходы и расходы. Инвестиции. Бюджеты субъектов эко-

номики. Налоги, дотации. Дефицит государственного бюджета. Внешние связи, платеж-

ный баланс. Финансовый баланс. Система национального счетоводства. 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
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Час 

Основные понятия. 

Краткая историческая справка. Предмет статистики. Экономические ве-

личины и статистические показатели. Вероятностная природа экономи-

ческих величин. Проблемы измерений. Специфика экономических изме-

рений. Адекватность экономических измерений. 

2 

Типы величин, связи между ними. Статистические совокупности и груп-

пировки. 

2 

Описательная статистика. 

Распределение частот количественного признака. Гистограмма и куму-

лята. Функции распределения вероятностей и плотности распределения 

вероятности. Типы распределений. 

2 

Средние величины. Средние степенные: квадратические, арифметиче-

ские, геометрические, гармонические. Мажорантность средних степен-

ных. 

2 

Мода, медиана, квантили. Моменты. Дисперсия, показатель асимметрии, 

эксцесс, куртозис.. 

2 

Индексный анализ 

Понятие индексов. Индексы переменного и постоянного состава. Аксио-

мы: обратимость, транзитивность, мультипликативность. 

2 

Агрегатные индексы. Индексы Лайсперса и Пааше. 2 

Индексы в непрерывном времени. Связь с дискретными индексами. Ин-

дексы Девизиа. 

2 

Анализ структурных сдвигов 2 

Введение в анализ связей 

Совместные распределения количественных признаков. Условные рас-

пределения. Независимость признаков. Критерий Пирсона. Таблица со-

пряженности. 

2 

Регрессионный и корреляционный анализ. Метод наименьших квадра-

тов. Коэффициент корреляции. 

1 

Значимость факторов и уравнения регрессии в целом. Интервальный 

прогноз. 

1 

Дисперсионный анализ: однофакторный, многофакторный без повторе-

ний. 

2 

Анализ временных рядов. Тренд, сглаживание, сезонность, циклы. Ста-

ционарные ряды. 

2 

Динамические регрессии. Ложная регрессия. Коинтеграция. 1 

Система экономических величин 

Субъекты экономики и каналы движения материальных и финансовых 

ресурсов. Пассивы и активы. Таблица ресурсов. 

2 

Собственный капитал. Национальное богатство. Материально-

финансовый баланс. Доходы и расходы. Инвестиции. Бюджеты субъек-

тов экономики. Налоги, дотации. Дефицит государственного бюджета. 

Внешние связи, платежный баланс. Финансовый баланс. Система нацио-

нального счетоводства 

3 

Всего 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Основные понятия. 4 
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Описательная статистика 6 

Индексный анализ 8 

Введение в анализ связей 7 

Система экономических величин 7 

Всего 32 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 24 

Подготовка к контрольной работе 12 

Выполнение индивидуальных заданий 14 

Подготовка к экзамену  18 

5. Перечень учебной литературы 
5.1 Основная литература 

 

1. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 . 

2. Теория статистики : учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, 

Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова ; под ред. Р.А. Шмойловой. - 5-е изд. - Моск-

ва : Финансы и статистика, 2014. - 656 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79707. 

5.2 Дополнительная литература 

 

3. Гусаров, В.М. Статистика : учебное пособие / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 480 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190. Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учеб-

ного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению «Экономика». 

4. Елисеева, И.И. Общая теория статистики : учебник / И.И. Елисеева, 

М.М. Юзбашев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 

656 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768. Рекомендовано Министер-

ством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 

"Статистика". 

5. Медведева, М.А. Теория статистики : учебное пособие / М.А. Медведева. - 

Омск : Омский государственный университет, 2013. - 140 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237279 (23.01.2015). 

6. Никифорова, Н.Г. Статистика: теория и практика в Excel : учебное пособие / 
Н.Г. Никифорова, В.С. Лялин, И.Г. Зверева. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 

448 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78916 (Рекомендовано УМО по об-

разованию в области статистики и антикризисного управления, математических 

методов в экономике в качестве учебного пособия для студентов высших учеб-

ных заведений). 

7. Теория статистики. Учебно-методический комплекс / В.Г. Минашкин, 

Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова и др. ; под ред. В.Г. Минашкин. - М. : Евра-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78916
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зийский открытый институт, 2011. - 400 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90763. 

8. Шелобаева, И.С. Статистика. Практикум : учебное пособие / И.С. Шелобаева, 

С.И. Шелобаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 208 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119522 (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного по-

собия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика»). 

 

Печатные издания: 

9. Суслов, В. И., Ибрагимов, Н. М. Введение в социально-экономическую стати-

стику : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по направлению "Экономика" / В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов ; Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— [Изд. 5-е., перераб. 

и доп.] .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012 .— (150 

экз. Дополнительно имеется: издание 2008 г. —65 экз., 2006 г. — 58 экз., 2005 г. 

— 57 экз.).  

10. Касьянова, А. А. Национальное счетоводство : учебно-методическое пособие : 

[для студентов, аспирантов экономических вузов и факультетов] / А.А. Касья-

нова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. 

упр. — 2-е изд., перераб. и доп .— Новосибирск : Редакционно-издательский 

центр НГУ, 2014 .— 144 с. 

11. Суслов, И. П. Общая теория статистики : [Учеб. пособие для экон. спец.вузов] / 

И.П. Суслов .— 2-е изд.,перераб.и доп. — М. : Статистика, 1978 .— 391 с. (20 

экз.). 

 

6.  Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной 

работе обучающихся 
12. Google Class НГУ: https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NDIzMjIwNTYw 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, а также через 

Google Class и Google Meet. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

 - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

 - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

 - БД Scopus (Elsevier);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119522
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html  

-  Макроэкономика России, США, Еврозоны, Великобритании (инвестиции, инфляция, 

безработица, ВВП, финансы) – Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС: 

e3.prime-tass.ru/macro 

-Аграрная российская информационная система: www.aris.ru 

- Панельное обследование российских домохозяйств от университета штата Северная 

Каролина / University of North Carolina (UNC) – Carolina Population Center – Russia 

Longitudinal Monitoring Survey:www.cpc.unc.edu/rlms 

- Финам:www.finam.ru 

-  Портал РБК:www.rbc.ru: www.quote.ru 

- Агенство AK&M: www.akm.ru 

- Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ):www.micex.ru 

- Биржа РТС:www.rts.ru 

-  Котировки ценных бумаг от Cbonds.Ru:www.cbonds.info/all/rus/quotes  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

Данные, связанные с бизнесом и финансами 

- Служба Google Finance: finance.google.com 

- Служба Yahoo Finance:finance.yahoo.com 

- История валютных котировок – служба FXHistory:www.oanda.com/convert/fxhistory 

- Поисковик финансовых данных на сайте университета штата Огайо / Ohio State Uni- 

versity – Department of Finance – Financial Data Finder: fisher.osu.edu/fin/osudata.htm 

- Обменные курсы, в том числе исторические, от университета Британской Колумбии / 

University of British Columbia – PACIFIC – Foreign Exchange Daily and Historical Rates: 

fx.sauder.ubc.ca 

- Глобальные финансовые данные (большая часть данных доступна лишь по платной 

подписке):www.globalfindata.com 

Международные данные  

- Международная база данных Бюро переписи населения США / U.S. Census Bureau – 

International Data Base (IDB): www.census.gov/ipc/www/idb 

-Информационный бюллетень ЦРУ / CIA World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

-Международные данные по энергетике Управления энергетической информации США / 

Energy Information Administration (EIA) – International Energy Annual – International 

Energy Data and Analysis: www.eia.doe.gov/emeu/iea 

- Форум по исследованиям в области эмпирики международной торговли / Forum for 

Research on Empirical International Trade (F.R.E.I.T.):www.eiit.org/Resources.html 

 

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) / Food and Agri- 

culture Organization of the United Nations (FAO) – Statistics: www.fao.org/corp/statistics/en 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://www.census.gov/ipc/www/idb
http://www.eia.doe.gov/emeu/iea
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-  Индекс экономической свободы / Index of Economic Freedom:www.heritage.org/index/ 

- Интернет-центр исследований в области коррупции (совместная инициатива универси- 

тета Пассау и организации Transparency International) / Internet Center for Corruption Re-

search:www.icgg.org 

- Энергетическая статистика от Международного энергетического агентства / International 

Energy Agency (IEA) – Energy Statistics: www.iea.org/Textbase/stats 

-Статистическое бюро Международной организации труда (МОТ) / International Labour 

Organization (ILO) – Bureau of Statistics:www.ilo.org/stat 

- Глобальные, финансовые и другие данные от Международного валютного фонда (МВФ) 

/International Monetary Fund (IMF) – Data and Statistics:www.imf.org/external/data.htm 

- Люксембургское исследование доходов / Luxembourg Income Study: www.lisproject.org 

- Проект по обследованиям в области демографии и здравоохранения / Demographic and 

Health Surveys (MEASURE DHS): www.measuredhs.com 

- Международная статистика и межстрановые сопоставления на сайте NationMaster / 

NationMaster – World Statistics, Country Comparisons:www.nationmaster.com 

- Сайт Организации экономического сотрудничества и развития / Organization for Eco- 

nomic Co-operation and Development (OECD) – OECD Online: www.oecd.org 

- База данных ООН по международной торговле товарами / UN comtrade – International 

Merchandise Trade Statistics (IMTS):comtrade.un.org 

- База данных о неравенстве доходов по странам мира от университета ООН / World Insti-

tute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU- 

WIDER) – World Income Inequality Database: 

www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/database/ 

-Данные Центра международных сопоставлений Пенсильванского университета о 

партетах покупательной способности и счетах национального дохода по большому 

количеству стран мира с 1950 года / University of Pennsylvania – Center for International 

Comparisons of Production, Income and Prices – Penn World Table: pwt.econ.upenn.edu 

- Статистическая информационная система Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) / World Health Organization (WHO) – Statistical Information System (WHOSIS): 

www.who.int/whosis 

-Данные Мирового банка / World Bank Data & Research:  econ.worldbank.org 

[Research] → [Projects & Programs] → [Living Standards Measurement Study (LSMS)] → 

[LSMS 

-Международные данные о торговле и тарифах от Всемирной торговой организации 

(ВТО) / World Trade Organization (WTO) – International trade and tariff data: 

www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

Данные по отдельным регионам мира 

-Данные Азиатского банка развития / Asian Development Bank – Economics and Statis- 

tics:www.adb.org/Economics 

- Статистическое бюро Европейского сообщества / Statistical Office of the European 

Communities (Eurostat):epp.eurostat.ec.europa.eu 

-Экономическая комиссия стран Латинской Америки и Карибского бассейна / 

Comisi  on Econ  omica para Am  erica Latina (CEPAL) / Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean (ECLAC): www.eclac.cl 

- Данные Межамериканского банка развития / Inter-American Development Bank – Re- 

search & Data: www.iadb.org/research 

 

- Статистический отдел Экономической и социальной комиссии ООН по азиатско-

тихоокеанскому региону / United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pa-

cific (UNESCAP) – Statistics Division: www.unescap.org/stat 

- Статистический отдел Экономической комиссии ООН по Европе / United Nations Eco- 

nomic Commission for Europe (UNECE) – Statistical Division:www.unece.org/stats 
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-Европейский центральный банк / European Central Bank: 

www.ecb.int/home/html/index.en.html 

Данные по отдельным странам 

- Ссылки на национальные статистические агентства от Бюро статистики Японии / 

Links to Statistical Agencies: www.stat.go.jp/english/info/148.htm 

- Австралия / Australian Bureau of Statistics: www.abs.gov.au 

-Agricultural Income, All States: Current prices [.xls] ⇒ Государственные счета системы 

национальных счетов Австралии, сельскохозяйственный доход по всем штатам за 1990-2008 

гг.по годам. 

- Канада / Canadian economy online:www.canadianeconomy.gc.ca 

- Чехия / Cesk  y statistick  y   u rad /   Czech Statistical Office:www.czso.cz 

- Германия / Statistisches Bundesamt Deutschland / Germany – Federal Statistical Office: 

www.destatis.de  

- Эстония / Eesti Statistika / Statistics Estonia: www.stat.ee 

- Финляндия / Tilastokeskus – Statistikcentralen / Statistics Finland: www.tilastokeskus.fi 

- Израиль / Israel – The Central Bureau of Statistics:cbs.gov.il 

- Япония / Japan – Statistics Bureau:www.stat.go.jp/english 

- Норвегия / Statistisk sentralbyr  a / Statistics Norway: www.ssb.no 

- Польша / G l  owny Urzja  d Statystyczny / Central Statistical Office of Poland: 

www.stat.gov.pl 

- Турция /    urkiye   Istatistik Kurumu / Turkish Statistical Institute:www.tuik.gov.tr 

- Статистика от Банка Англии / Bank of England – 

Statistics:www.bankofengland.co.uk/statistics 

- Экономические данные по Великобритании от Статистического агентства этой страны 

/UK Statistics Authority (Office for National Statistics): www.statistics.gov.uk, 

www.statistics.gov.uk/default.asp 

- Нидерланды / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Statistics Nether-

lands:www.cbs.nl 

- Исследовательский центр ИПМ, исследования, прогнозы, мониторинг, Беларусь, 

Минск –Статистические данные: www.research.by/rus/data 

Данные по США 

- Сайт FedStats объединяет официальную информацию множества агентств Федераль- 

ного правительства США: www.fedstats.gov 

- Информационная система министерства сельского хозяйства США / U.S. Department 

of Agriculture – Economics, Statistics and Market Information System (ESMIS): 

usda.mannlib.cornell.edu 

- Бюро переписи населения США / U.S. Census Bureau: www.census.gov 

- Бюро трудовой статистики США / U.S. Bureau of Labor Statistics: stats.bls.gov 

- Бюро транспортной статистики США / Research and Innovative Technology Administra-

tion (RITA) – Bureau of Transportation Statistics: www.bts.gov 

- База данных FRED от ФРС США / Federal Reserve Economic Data (FRED): re-

search.stlouisfed.org/fred2 

- Американские и международные данные от Бюро экономического анализа США / U.S. 

Bureau of Economic Analysis (BEA): www.bea.gov 

- Данные Национального бюро экономических исследований / National Bureau of Eco- 

nomic Research (NBER) – Data: www.nber.org/data 

- Экономический отчет президента США / Economic Report of the President: 

www.gpoaccess.gov/eop  

- Администрация энергетической информации предоставляет официальную энергети-

ческую статистику правительства США / Energy Information Administration (EIA): 

www.eia.doe.gov 

- Отчеты о преступности Федерального бюро расследований США (ФБР) / Federal Bu-

reau of Investigation – Uniform Crime Reports: www.fbi.gov/ucr/ucr.htm 

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
http://www.destatis.de/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.research.by/rus/data
http://www.gpoaccess.gov/eop
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- Информация от Совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) 

/Federal Reserve Board (FRB) – Economic Reseach & Data: 

www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm 

- Национальный центр статистики здравоохранения / National Center for Health Statistics 

(NCHS): www.cdc.gov/nchs 

- Панельное исследование динамики доходов Мичиганского университета / University 

of Michigan – Panel Study of Income Dynamics (PSID): psidonline.isr.umich.edu 

- Статистика по налогам и доходам Налогового управления США / Internal Revenue 

Service – Tax Statistics: www.irs.gov/taxstats 

- Служба S A -USA/Internet Министерства торговли США предоставляет различную 

экономическую информацию федерального правительства / U.S. Department of Commerce – 

STAT-USA/Internet: www.stat-usa.gov 

- База данных о состоянии крупных городов / State of the Cities Data System (SOCDS): 

socds.huduser.org  

-Торговая статистика США в базе данных TradeStats Express Министерство торговли 

/U.S. Department of Commerce – TradeStats Express:tse.export.gov 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подпис-

ку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JS OR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа  aylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике 

и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics 

and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень программного обеспечения: 

Windows , Электронные таблицы Excel. пакеты Stata. 

9.  Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины «Статистика» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду НГУ. 

Компьютерный класс 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

 

10.  Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень результатов обучения по дисциплине Эконометрии и индикаторов их достижения 

представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

Курс построен на основе методики преподавания, предполагающей сочетание после-

довательного изложения теоретической части на лекциях  с последующим закреплением и 

углублением материала наряду с получением практических навыков и умений на семинар-

ских занятиях.  

Вместе с тем он включает современные элементы, такие как построение по модуль-

ному принципу, что позволяет организовать помодульный принцип проверки знаний. 

При проведении семинарских занятий наряду с традиционными обучающими техно-

логиями и форматами (решение задач студентами у доски, выполнение расчетных заданий на 

компьютерах и групповое обсуждение теоретических вопросов программы курса), проходя-

щими в активной форме,  используются интерактивные методы обучения (18 часов): дис-

куссии о возможностях и границах использования изучаемых методов и инструментов для 

анализа и прогнозирования;  оценки параметров моделей микро- и макроэкономики по инди-

видуальным данным с использованием статистических пакетов; дистанционное консульти-

рование  и контроль выполнения домашних и индивидуальных заданий с использованием 

Университетской информационной системы НГУ.  

Важной составляющей обучения является самостоятельная работа студентов, вклю-

чающая чтение обязательной и дополнительной литературы для подготовки к семинарским 

занятиям, решение задач, выполнения индивидуального расчетных задания.  

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени ос-

воения студентами изученного материала. Курс предусматривает выполнение и сдачу препо-

давателю самостоятельно выполненных проектов по индивидуальным данным, а также сдачу 

тестов, задач, эссе-исследований. Критерии оценок:  

- оценка по результатам промежуточных форм проверки знаний (в течение семестра выпол-

няются три контрольные работы); 

- качество выполняемых расчетных заданий; 

- оценка работы студента на занятиях; 

- оценка по результатам экзамена студента по всем темам учебного курса. 

Заключительная оценка по курсу рассчитывается на основе суммы баллов, набранных из 

этих оценок. 

 

Оценка за курс подсчитывается на основе баллов за контрольные мероприятия по следую-

щей схеме. 
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Виды контроля Баллов 

Текущий контроль  

Контрольная работа 1 10 

Контрольная работа 2 10 

Контрольная работа 3 10 

Работа на занятиях и выполнения домашних заданий 15 

Индивидуальное и групповое (расчетное) задание 15 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточный контроль  

Экзамен 40 

Итого по курсу 100 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который состо-

ит из двух частей (проходят в один день):  

Тест в письменной форме (10 баллов) 

Устный экзамен по билетам: два вопроса по 10 баллов и  задача (10 баллов) 

Максимальное количество баллов на экзамене – 40 баллов. 

 Во время теста разрешается использование калькулятора и письменных принадлежно-

стей.  Во время второй части также разрешается использование одного листа А4 с любой ин-

формацией по курсу, которая была написана самостоятельно от руки ручкой любого цвета, 

кроме черного. При использования любых средств связи (телефон, умные часы и т.д.) сту-

дент получает 0 баллов за экзамен и идет на пересдачу. 

Для получения положительной оценки необходимо на устной части набрать не менее 

10 баллов (независимо от общей суммы набранных за семестр баллов). 

  

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации, 

конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Таблица 10.1  

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 Знание основ экономических явлений и 

процессов; знание основных экономи-

ческие проблем и методологических 

подходов к их описанию 

 

Экспертное мнения, 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальное и групповое (рас-

четное) задание  

Экзамен 

 

Умение интерпретировать и анализиро-

вать экономические явления и процес-

Индивидуальное и групповое (рас-

четное) задание  

Экзамен 
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сы в соответствии с базовыми эконо-

мическими категориями; 

Умение применять основы экономиче-

ских знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

 

Владение методами анализа экономиче-

ских процессов и явлений в различных 

сферах деятельности; 

Владение решать экономические задачи 

в различных сферах деятельности 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

ОПК-2 Знания ключевых принципов работы с 

ПК, методы сбора и обработки пер-

вичной и вторичной информации из 

различных источников, в том числе 

сети Интернет; 

Знания методов обработки информации 

с использованием современных ин-

формационных технологий; инноваци-

онные программные продукты анализа 

и обработки аналитической информа-

ции 

Групповое (расчетное) задание, 

Экспертное мнения и оценка работы 

малых групп   

Умение применять на практике ключе-

вые методы сбора и обработки первич-

ной и вторичной информации из раз-

личных источников, в том числе сети 

Интернет; работать с компьютером как 

средством управления информацией; 

Умение проектировать и разрабатывать 

программное обеспечение для решения 

практических задач; выбирать рацио-

нальные информационные технологии 

и решения различных задач 

Групповое (расчетное) задание  

Владение практическими навыками 

сбора, обработки и анализа данных в 

профессиональной области, навыками 

использования компьютерной техники 

для обработки информации с исполь-

зованием оптимального способа, тре-

бующегося при решении конкретной 

задачи, практическими навыками ра-

боты с информацией, сопоставляя дан-

ные, полученные из различных источ-

ников; 

Владение навыками использования со-

временных технических средств и ин-

формационных технологий для реше-

ния профессиональных задач; работы с 

компьютером как средством управле-

ния информацией, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях 

 

Групповое (расчетное) задание, 

домашняя работа; 

экспертное мнения и оценка работы 

малых групп   

 

ОПК-3 Знание инструментальных средств для Домашняя работа 
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обработки экономических данных Контрольная работа 

Индивидуальное и групповое (рас-

четное) задание  

Экзамен 

Умение использовать современные ме-

тоды экономического анализа, исполь-

зовать различные источники информа-

ции для проведения экономических 

расчётов  

Индивидуальное и групповое (рас-

четное) задание  

Экзамен 

навыками использования инструмен-

тальных средств для обработки эконо-

мических данных 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

ПК-2 Знание методик используемые при рас-

чете основных экономических и соци-

ально-экономических показателей 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальное и групповое (рас-

четное) задание  

Экзамен 

Умение осуществлять сбор и обработку 

информации, необходимой для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

Индивидуальное и групповое (рас-

четное) задание  

Экзамен 

навыками методами расчета основных 

показателей 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

Задача правильно решена, приведена подробная аргументация своего 

решение, показано хорошее знание теоретических аспектов решения 

заданий. 

 

Качество индивидуальных и групповых  заданий:  

Правильный выбор методов сбора и анализа информации, коррект-

ность их использования. 

Правильность представления информации в графической и / или таб-

личной формах. 

Логичность и аргументированность полученных результатов. 

Правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности  

Экзамен:  

Если обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, знание основной и дополнительной литерату-

ры; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях ; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для ана-

лиза практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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программного материала; подтверждает полное освоение компетен-

ций, предусмотренных программой. 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

Задача правильно решена, приведена достаточная аргументация сво-

его решение, показано определённое знание теоретических аспектов 

решения заданий. Некоторые пункты заданий выполнены с неприн-

ципиальными ошибками. 

 

Качество индивидуальных  и групповых  заданий: 

Правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не име-

ются ошибки их использования. 

Имеются погрешности в представления информации в графической и 

или табличной формах. 

Логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

Некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошиб-

ками. 

Экзамен: 

Если обучающийся показывает полное знание программного мате-

риала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы 

на теоретические вопросы, допуская некоторые неточности; правиль-

но применяет теоретические положения к оценке практических си-

туаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в це-

лом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой. 

 

 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

Задача частично правильное решена, недостаточная аргументация 

своего решение, не прослеживается знание теоретических аспектов 

решения кейсов. 

 

Качество выполнения индивидуальных  и групповых  заданий:  

Необоснованность выбора методов сбора и анализа информации. 

Имеются серьезные ошибки представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах. 

Частичная аргументированность полученных результатов. 

Не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

 

Экзамен:  

Если обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает за-

труднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анали-

за практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, пре-

дусмотренных программой на минимально допустимом уровне 

 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

Задача неправильно решена, отсутствуют необходимые знания теоре-

тических аспектов решения кейса. Грубые ошибки при аргументации 

Неудовлетво-

рительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по всему курсу.   
 

 

Гл. №1 (стр. 5-18, В.И.Суслов, Н.М.Ибрагимов. Введение в социально-экономическую статистику. НГУ. - 

Новосибирск, 2005.) 

Основные понятия  
1. История возникновения статистики  

2. Предмет статистики.  

3. Пассивные наблюдения. Эксперимент.  

4. Экономические величины и статистические показатели: признак, определения, наблюдения. 

Примеры.  

5. Вероятностная природа экономических величин.  

6. Субъективная и объективная вероятность. Пуассон, Бернулли, Байес, Кейнс, Рамсей.  

7. Проблемы измерений. Репрезентативная теория. Теория измерения по Стивенсу, по Тарского. 

Измерительные шкалы.  

8. Особенности экономических измерений, адекватность экономических измерений.  

9. Случайные и систематические ошибки.  

10. Типы экономических величин, связи между ними. Примеры интенсивных величин. Коэффи-

циент эластичности, структуры и сравнения. (Примеры)  

11. Темпы роста и прироста: дискретные, непрерывные и моментные.  

12. Статистические совокупности.  

13. Группировка по качественным признакам. Множественная и простая группировка. Общие и 

конечные группы. Классы. Мультииндекс. Линейный индекс.  

14. Последнее значение мультииндекса равно I=434. Сколько конечных групп в группировке?  

 

Гл. №2 (стр. 27-43, В.И.Суслов, Н.М.Ибрагимов. Введение в социально-экономическую статистику. НГУ. - 

Новосибирск, 2005.)  

Описательная статистика  
15. Задача описательной статистики  

16. Распределение частот количественного признака.  

17. Вариационный ряд  

полученных результатов, 

 

Качество выполнения индивидуальных и групповых заданий:  

Необоснованность выбора методов сбора и анализа информации. 

Наличие серьезных ошибок представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах или их отсутствие. 

Грубые ошибки при аргументации полученных результатов. 

Большинство пунктов задания не выполнено. 

 

Экзамен:  

Если обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основно-

го учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на задаваемые преподавателем вопросы или 

затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, пре-

дусмотренных программой. 

 

менее 40,1 бал-

лов 
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18. Формула Стерджесса.  

19. Границы полуинтервалов.  

20. Середина полуинтервала  

21. Относительные частоты признака или оценки вероятностей  

22. Плотности относительной частоты или оценки плотности вероятности.  

23. Накопленные относительные частоты  

24. Гистограмма, полигон и кумулята.  

25. Функции распределения вероятностей и плотности распределения вероятности.  

26. Закон нормального распределения, кривая Гаусса  

27. Типы распределений (Правая и левая асимметрия).  

28. Типы распределений (высоко- или островершинных и низко- или плосковершинных распре-

делений.)  

29. Как можно построить непосредственно по данным ряда наблюдений без предварительной 

группировки.  

30. Средние величины.  

31. Средние степенные: квадратические, арифметические, геометрические, гармонические.  

32. Мажорантность средних степенных.  

33. Средниехронологические (динамика показателя линейна и динамика имеет экспоненциаль-

ный характер). Среднегодовой коэффициент.  

34. Формула общего записи средневзвешенного 

35. Средние относительные величины (3 способа расчета).  

36. Темпы роста величин типа, Темпы роста величин типа запаса.  

37. Общий темп роста  

38. Средние темпы роста, если все периоды одинаковы и равны единице времени (τi= 1)  

39. Средние темпы роста, если все периоды разные (при разныхτi)  

40. Темп роста средней хронологической как средней взвешенной арифметической темпов рос-

та за отдельные периоды  

41. Темп роста средней хронологической как средней взвешенной гармонической  

42. Доходность на вложенный капитал  

43. Средняя за период доходность если позиция инвестора пассивна  

44. Средняя за период доходность, если доходы полностью реинвестируются в начале каждой 

единицы времени.  

45. Средняя за период доходность, если доходы реинвестируются n раз через равные промежут-

ки времени  

46. Соотношения между средними за период доходность при различных стратегии инвестора  

47. Математическое ожидания  

48. Мода – определение, способы расчетов  

49. Медиана – определение, способы расчетов  

50. Квантили, двусторонние квантили,  

51. Квартили, децили, процентили.  

52. Моменты (для дискретного ряда, посгруппированных данных, для теоретического распреде-

ления вероятности)  

53. Моменты начальные и центральные  

54. Дисперсия. Способы расчетов  

55. Стандартное отклонения.  

56. Коэффициент вариации, общий размах вариации, квантильный размах вариации, среднее 

линейное отклонение.  

57. Квантильный коэффициент вариации . Примеры  

58. Кривая Лоренца непосредственно по данным ряда  

59. Кривая Лоренца при использовании данных эмпирического распределения  
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60. Показатели асимметрии: нормированный центральный момент 3-го порядка, , квартиль-

ный коэффициент асимметрии  

61. Нулевая гипотеза (Для симметричных распределений значения показателей асимметрии 

близки к нулю.Что означает «близки к нулю» - пояснить)  

62. Куртозис, эксцесс  

 

Гл. №3 (стр. 56-80, В.И.Суслов, Н.М.Ибрагимов. Введение в социально-экономическую статистику. НГУ. 

- Новосибирск, 2005.) 

Индексный анализ 

63. Определение и формула индекса, текущие и базовые уровни показателей.формула 

64. Индекс динамики, пример 

65. Территориальный индекс, пример 

66. Основные задачи индексного анализа. 

67. Общие и факторные индексы. Пример. 

68. Индексом стоимости, объема и цены. 

69. Агрегированные и индивидуальные индексы. Пример. 

70. Свойства индексов -транзитивности (цепное свойства). 

71. Свойства индексов - обратимость. 

72. Свойства индексов - мультипликативность 

73. Свойства среднего для индексов агрегированных величин. Примеры 

74. Индекс переменного состава 

75. Индекс структуры 

76. Индекс постоянного состава. 

77. Способы “разбиения” общего индекса на факторные индексы. 

78. Индекс Ласпейреса. Пример 

79. Индекс Пааше. Пример 

80. Индекс Фишера. Пример. 

81. Дефлятирование. Дефлятор ВВП. 

82. Индексы цен по потребительской корзине 

83. Основные подходы факторных представления приростных величин. 

84. Куда относится эффект взаимовлияния факторов при разложении общего прироста 

на доли экстенсивного и интенсивного фактора в подходе «Ласпейрес-Пааше». 

85. Куда относится эффект взаимовлияния факторов при разложении общего прироста 

на доли экстенсивного и интенсивного фактора в подходе «Пааше-Ласпейрес». 

86. Куда относится эффект взаимовлияния факторов при разложении общего прироста 

на доли экстенсивного и интенсивного фактора в подходе «Фишер-Фишер». 

87. Практические примеры более одного относительного фактора в 

мультипликативном выражении  

88. Индексы «момент к моменту». 

89. Индексы «период к периоду». 

90. Моментные индексы. 

91. Доказать, что 

92. Доказать, что  

94. Индекс Дивизиа(как рассчитывается в этом индексе i ?) 

95. Основные свойства индекс Дивизиа 

96. Индекс Торнквиста. 

97. Каким средним индивидуальных индексов является индекс Торнквиста 

98. Модифицированный индекс Торнквиста. 

99. Каким образом теоретический анализ предписывает делить абсолютный прирост на 

базе индексного мультипликативного выражения 
100. Каким образом теоретический анализ предписывает рассчитывать доли экстенсивных и ин-

тенсивных факторов при расчете вкладов факторов.  
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Гл. №4 (стр. 85-107, В.И.Суслов, Н.М.Ибрагимов. Введение в социально-экономическую статистику. НГУ. - 

Новосибирск, 2005.)  

Введение в анализ связей  
101. Совместные распределения частот количественных признаков  

102. Таблица сопряженности или корреляционная таблица  

103. Маргинальное распределение частот  

104. Необходимая и достаточная условия независимости признаков двух множеств  

105. Выборочная среднеквадратическая сопряженность признаков ( )  

106. Алгоритм проверки независимыми изучаемых множества признаков (Пример)  

107. Ковариация  

108. Коэффициент корреляции.  

109. Объясненная дисперсия  

110. Остаточная дисперсия  

111. Критерий Фишера  

112. Метод наименьших квадратов  

113. Оценка параметров парной регрессии  

114. Дисперсионная тождество в регрессионном анализе(  = )  

115. Коэффициент детерминации  

116. Показатель статистической значимости оцененного уравнения (статистика Фишера)  

 

 

 

 

Примеры задач для контрольных работ  
 

Задача 1.  
Имеются следующие данные по предприятию, млн. руб. 

Производственный капитал На 01.01.2018 На 01.01.2019 

ВСЕГО 43750 46600 

В том числе 

Оборотные средства 

 

5680 

 

5130 

Из них 

Собственные средства 

Заемные средства 

 

3135 

2545 

 

2565 

2565 

А) Рассчитайте относительные величины динамики; 

  Б) Рассчитайте относительные величины структуры (доля оборотных средств в об-

щей стоимости капитала, доля собственных средств в общей стоимости оборотных 

средств); 

  В) Рассчитайте показатель финансовой устойчивости предприятия (соотношение 

собственных и заемных средств) 

 

Задача 2.  

Имеются следующие данные об объеме пассажирооборота по автобусным пред-

приятиям города: 

Год 
Пассажирооборот, 

млрд. 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

роста 

Темп при-

роста 

Абсолютное 

значение в 

1% прироста 

1992 127             
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1993       1.1       

1994          7.1    

1995 164.6             

1996    10.4          

1997          9.9 1.8 

  Вычислите и поставьте в таблицу уровни ряда динамики и недостающие показатели 

динамики. 

 

Задача 3. 

  Была проведена группировка работников предприятия по 3м признакам: пол (k1=2), обра-

зование (среднее, среднее специальное, высшее) (k2=3), цвет глаз (карие, голубые, зеленые) 

(k3=3). Определите: 

1) общее число групп и число групп высшего порядка; 

2) количество классов групп 0-го, 1-го, 2-го и 3-го порядкаи число групп в 

соответствующем классе; 

3) количество групп в классах 1, 12, 23; 

4) число конечных групп в каждой группе класса 1, 12, 23; 

5) пусть в конечной группе I=(1,3,1)  (мужчины, с высшим образованием и 

карим цветом глаз) число элементов равно 5, вво всех остальных конеч-

ных группах по 2 элемента.  Чему равен линейный индекс 2-го элемента 

конечной группы I=(1,3,2)? 

Задача 4.  

9. Для открытия магазина определить, какие товары завозить (дешевые или доро-

гие). Дана выборка о доходах одного члена семьи (20 семей) в усл.ед./мес., про-

живающих в этом районе. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усл. 

ед. 
550 600 600 700 720 810 750 780 830 840 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Усл. 

ед. 
900 898 930 1010 1000 980 1100 1200 1300 1500 

Провести анализ на основе описательной статистики данного ряда: 

1) Построить статистический ряд. 

2) Определить характеристики центра распределения (среднее арифметическое, 

моду и медиану, квантиль F = 0.3) 

3) Построить графики гистограммы, полигона  и кумуляты. 

4) Построить гистограмму с помощью пакета Excel. 
 

 

 

Задача 5.  

Совокупность предприятий была разделена на группы в зависимости от величины 

стоимости реализованной продукции. Количество предприятий в каждой группе и 

среднее значение стоимости реализованной продукции в каждой группе даны в таб-

лице: 
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Номер группы 1 2 3 4 5 

Кол-во предприятий в группе (ед.) 4 4 5 7 5 

Среднее значение стоимости реали-

зованной продукции (ден.ед.) 
15 20 25 30 35 

Определите среднюю стоимость реализованной продукции по совокупности 

предприятий в целом. Найдите все виды средних. 

. 

Задача 6. 

4. Промежутки времени – равные. Стоимость фондов на конец года совпадает со 

стоимостью фондов на начало года. 

t 0 1 2 3 4 

ОФ 150 180 190 210 250 

 Рассчитайте среднегодовую стоимость ОФ за весь период 3 способами: 

a) динамика линейна (через площади трапеций; при помощи формулы общей 

средней хронологической; при помощи средневзвешенной, преобразованной 

из формулы общей средней хронологической); 

b) динамика экспоненциально; 

c) используя среднегодовой коэффициент α=0,4; 

 Среднегодовую стоимость ОФ в 1,2,3,4 периоде используя среднегодовой коэффици-

ент (α = 0,4); 

 

Задача 7.  
По данным, приведенным в таблице, рассчитайте: 

1) базовые индексы-дефляторы ВВП.  

2) ВВП России в 1991-1995 г.г. в сопоставимых ценах 1990г. 

Годы 
ВВП (текущие це-

ны, трлн.руб) 

Индексы дефляторы 

ВВП к предыдущему го-

ду (в разах) 

i   
1990 0,6 1,2 

1991 1,3 2,3 

1992 19,0 15,9 

1993 171,5 9,9 

1994 610,5 4,1 

1995 1630,9 2,8 

 

Задача 8. 

 Условная экономика производит 2 продукта: в 1-м году 50 и 80 единиц. Цена за единицу 

составляет, соответственно, 10 и 15. Суммарный номинальный выпуск равен 

50*10+80*15=1700; во 2-м году объемы выпуска увеличились, соответственно, до 70 и 82 

единиц, а цены – до 13 и 16. Суммарный выпуск составил: 70*13+82*16=2222 

 

 Базисный год (1й год) Текущий год (2й год) Стоимость 
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i x a  x a    
1 50 10  70 13    

2 80 15  82 16    

Всего         

 

Определите рост, относительный и абсолютный прирост номинального объема 

выпуска. Используя индексы Ласпейреса и Пааше, ответьте на вопросы:  

 насколько вырос средний уровень цен? 

 Насколько выросло производство в реальном выражении, т.е. при условии, 

что цены бы были неизменными? 

Задача 9. 

1. Имеются данные по двум отраслям: 

 r s   

       ( , )  
1я отрасль (т.)   15   30 25 18 

2я отрасль (шт.)   30   39 26 45 

∑   45   69 51 63 

a) во сколько раз изменилась стоимость, и за счет каких факторов? 

b) на сколько изменилась стоимость, и за счет каких факторов? Используйте подхо-

ды на основе абсолютного прироста, на основе относительного прироста. 

2. Найдите общие индексы стоимости, индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера цены 

и объема – на сколько изменилась стоимость и за счет каких факторов? 

     
1я отрасль (т.) 4 4 5 6 

2я отрасль (шт.) 18 1 13 3 

 

 

Задача 10. 

1. Даны значения основных фондов (x), фондоотдачи (a) и валового производства 

(y). Найдите общие индексы стоимости Дивизиа и Торнквиста. Индексы Дивизиа 

и Торнквиста цены и объема. 

 0 период 1 период    

i x a y x a y    
1 10 2 20 12 2,5 30    

2 10 1 10 15 2 30    

∑   30   60    

 

2. Для периода (02) 

a) найдите общие индексы стоимости Дивизиа и Торнквиста; 

b) индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера, Дивизиа, Торнквиста цены и объема; 
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c) по фондоотдаче найдите индексы переменного, постоянного и структурного 

сдвигов (Ласпейрес, Пааше, Фишер). 

 ВП ОФ Ф/отд       

 0 период 1 период 2 период 

i y x a y x a y x a 

1 20 10 2 30 12 2,5 60 20 3 

2 10 10 1 30 15 2 90 30 3 

∑ 30   60   150   

 

 

Задача 11. 

После применения рекламы структура объема продаж изменилась. Фирма прода-

ет 5 видов товаров. Объем продаж – 1000 руб. 

Товар 1 2 3 4 5 

Нет рекламы 15% 19% 29% 26% 11% 

Есть реклама 120 190 330 270 90 

С помощью критерия Хи-квадрат (уровень значимости – 1%) определите, по-

влияла ли реклама на продажи? 

 

Задача 12. 

 

X Z 1. Построить парную регрессию. (X  - зависимая переменная,  Z  - фак-
тор).  

2. Найти остаточную дисперсию 

3. Найти объясненную дисперсию 

4. Рассчитать коэффициент детерминации 

5. Записать получений уравнения регрессии 

6. Рассчитать расчетной значения зависимой переменной на основе по-
лученной регрессии, если фактор принимает значения 10 

5 1 

2 2 

3 3 

1 5 

4 4 
 

 

Пример индивидуальное/групповое  расчетное задание 

 

Задание 1. Статистическая характеристика 

1.1. Дать общую статистическую характеристику объекта. 

- выбрать несколько (5-10) экономических величин, которые по вашему мнению наиболее 

полно характеризуют объект наблюдения (в списке должны быть как объемные, так и отно-

сительные величины); 

- указать наименование экономических величин (признаков); 

- дать определение этих экономических величин, указать единицы измерения;  

- привести значения (наблюдения) за три года. 

1.2. Рассчитать: 

- годовые темпы роста и прироста по всем приведенным показателям; 

- среднегодовые (в целом за период) темпы прироста указанных величин;  

- региональную структуру по одному из объемных показателей за последний год из рассмат-

риваемого периода. 

 

Задание 2. Гистограмма и измерители (региональной) дифференциации 
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2.1. Выбрать один ключевой (относительный) показатель, по которому имеется региональная 

статистика. Построить гистограмму распределения и рассчитать (на основе эмпирического 

распределения частот) следующие характеристики: 

- моду, 

- медиану, 

- среднее, 

- квантили уровней 0.25 и 0.75. 

2.2. Оценить, как меняется региональная дифференциация (по выбранному показателю) от 

начала к концу рассматриваемого периода. Для этого рассчитать (на основе региональных 

данных) следующие характеристики дифференциации (разброса) на первый и на последний 

год из рассматриваемого временного периода: 

- дисперсию и коэффициент вариации, 

- абсолютное и относительное среднее линейное отклонение, 

- квартильный размах вариации (абсолютный и по отношению к медиане), 

- асимметрию, 

- эксцесс распределения. 

2.3. По региональным данным построить кривую Лоренца на начало и на конец периода. От-

ветить на вопрос пункта 2.2. 

 

Задание 3. Индексный анализ 

Выберете тройку показателей: x, y и a, такую, чтобы x и y были объемными величинами, 

а a – относительной величиной и выполнялось соотношение y=xa (например, {ВРП в те-

кущих ценах} = {реальный ВРП} * {индекс дефлятор}; {ВРП} = {численность населе-

ния} * {ВРП на душу населения}). 

 

1. Заполнить таблицу (год1 – начало вашего периода, год2 – конец периода): 

 
  год 1 год 2 

Регион x a y x a y 

1       

2       

3       

…       

N       

Итого       
 

2. Рассчитать индекс переменного состава. 
 

3. Разложить индекс переменного состава на индекс структуры и индекс постоянного 
состава по правилу: 

а) Ласпейреса – Пааше; 

б) Пааше – Ласпейреса; 

в) Фишера – Фишера. 

 

4. За счет чего в большей степени изменилось значение относительного показателя a: за 
счет изменения региональных значений этой величины или за счет изменения регио-

нальной структуры? Пояснить. 

  

5. Разложить абсолютное изменение относительной величины на факторные приросты: 
фактор изменения структуры и фактор изменения индивидуальных относительных 

величин на основе разложения 3в. 

Задание 4. Анализ связей 

 

Выберете два показателя,  которые должны быть связанны с теоретической точки зрения. 
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1. Построить таблицу сопряженности (совместного распределения) этих показателей. 
Изобразить стереограмму.  

2. Построить гистограммы маргинальных распределений этих показателей. 
3. Построить гистограмму условного распределения второго показателя, при условии, 

что значение первого находится на среднем уровне. 

4. Рассчитать выборочную ковариацию между этими показателями. 
5. Рассчитать коэффициент корреляции между показателями. 
6. Рассчитать параметры линейной связи (регрессии) зависимость одного показателя от 

другого. Найти дисперсию остатков и значение R
2
. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Статистика» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика т 

Разработчик:  к.э.н, доцент Ибрагимов Наимджон Мулабоевич, кафедра применения мате-

матических методов в экономике и планировании  

 

В курсе изложены основные методы и приемы сбора, обработки и анализа статисти-

ческих данных с целью их обобщения и выявления статистических закономерностей.  Учеб-

ный курс содержит совокупность базовых методов и подходов, предназначенных для прове-

дения исследований в области экономики и междисциплинарных проблем на базе современ-

ной методологии и инструментария. Курс нацелен на подготовку полноценных специали-

стов, владеющих современными статистическими методами, включая освоение теоретиче-

ской базы и навыками прикладных расчетов.  Цель данного курса – сформировать у студента 

культуру проведения исследования при работе с реальной экономической информацией с 

использованием современных методов и приемов статистики.  

Основная задача дисциплины: в результате изучения курса студенты должны овладеть 

основными принципами и методами обработки статистических данных, использовать стан-

дартные статистические программы для обработки данных на ЭВМ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

основы экономиче-

ских явлений и про-

цессов 

интерпретировать 

и анализировать 

экономические яв-

ления и процессы в 

соответствии с ба-

зовыми экономиче-

скими категориями 

методами анализа 

экономических про-

цессов и явлений в 

различных сферах дея-

тельности 

основные экономиче-

ские проблемы и мето-

дологические подходы 

к их описанию 

применять основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти  

решать экономиче-

ские задачи в различ-

ных сферах деятельно-

сти 
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ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

ключевые принципы 

работы с ПК, методы 

сбора и обработки пер-

вичной и вторичной 

информации из раз-

личных источников, в 

том числе сети Интер-

нет 

применять на 

практике ключевые 

методы сбора и об-

работки первичной 

и вторичной ин-

формации из раз-

личных источников, 

в том числе сети 

Интернет; работать 

с компьютером как 

средством управле-

ния информацией  

практическими навы-

ками сбора, обработки 

и анализа данных в 

профессиональной об-

ласти, навыками ис-

пользования компью-

терной техники для 

обработки информа-

ции с использованием 

оптимального способа, 

требующегося при ре-

шении конкретной за-

дачи, практическими 

навыками работы с 

информацией, сопос-

тавляя данные, полу-

ченные из различных 

источников 

методы обработки 

информации с исполь-

зованием современных 

информационных тех-

нологий; инновацион-

ные программные про-

дукты анализа и обра-

ботки аналитической 

информации 

проектировать и 

разрабатывать про-

граммное обеспече-

ние для решения 

практических задач; 

выбирать рацио-

нальные информа-

ционные техноло-

гии и решения раз-

личных задач 

навыками использо-

вания современных 

технических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных за-

дач; работы с компью-

тером как средством 

управления информа-

цией, в том числе в 

глобальных компью-

терных сетях 

 

Дисциплина «Статистика» является обязательной, преподается в 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «эконометрия» осуществляется по балль-

но-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: домашние и индивиду-

альные/групповые задания, контрольные работы, экзамен 
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